
Структура контрольной работы по русскому языку для проведения промежуточной 
аттестации в 10 классе  

Промежуточная аттестационная работа по русскому языку состоит из контрольного 
теста. 
 
Время выполнения: 40 минут 
 
Основные проверяемые умения: 
1) Соблюдение орфографических, пунктуационных и грамматических норм; 
2) Владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и 
скрытой, основной и второстепенной информации; 
3) Владение умением анализировать текст с точки зрения стилистической 
принадлежности; 
4) Сформированность понятий о функционально-смысловых типах речи; 
5) Сформированность понятий о средствах выразительности речи.  
 
 
Тест (19 заданий) 
 
Вариант 1 
 
В связи с вопросом о предмете стилистики выдвигается вопрос об особом стилистическом 
уровне. При этом обычно говорят об уровне разнообразных стилистических приемов. 
Однако стилистические приемы создаются и употребляются в речи, в тексте в процессе 
функционирования. Назначение их самое разное в зависимости от коммуникативных 
задач. Они могут твориться заново, строиться по известным моделям и, наконец, 
использоваться в готовом виде. В структурном отношении они могут быть лексико-
семантическими, словообразовательными, фразеологическими, грамматическими (в том 
числе синтаксическими), а также собственно текстовыми сущностями (выходящими за 
пределы предложения), например, композиционными. Это говорит о том, что особого 
языкового уровня (в общепринятом речеведческом смысле) они не образуют, так как 
составляют неравновеликие и качественно разнородные, то есть принадлежащие к разным 
языковым ярусам, единицы и явления. (В языке нет уровня, состоящего из каких-то 
особых, самостоятельных стилистических единиц или приемов.) Правда, все эти средства 
объединяются единой функцией в речи — направленностью на эффективность 
высказывания. Таким образом, и стилистика приемов «прорезает» разные уровни 
языковой системы, а <…> и не составляет особого уровня языка. Кроме того, эта 
стилистика приемов представляет собой аспект употребления языка, узус, то есть опять-
таки «особый угол зрения», и, соответственно, относится к функционированию языка. 
 
1. Укажите варианты ответов, в которых даны верные характеристики фрагмента 

текста. Запишите номера этих ответов. 
 
1) Текст насыщен языковыми средствами выразительности, широко используются 
метафоры и эпитеты, передающие отношение автора к происходящему. 
2) Многозначные слова (уровень, ярус, язык) используются как лингвистические термины. 
Образность данных слов стерта. 
3) Текст насыщен терминами из области лингвистики (ярус языка, языковая единица, 
языковедческий, лексико-семантический, словообразовательный, фразеологический, 
грамматический, коммуникативные задачи, стилистические приемы, текстовые, 
композиционные, языковой уровень, узус и др.). 
4) Обобщенный, отвлеченный характер тексту придают глаголы несовершенного вида, 
употребленные в форме настоящего времени (вопрос выдвигается, приемы создаются и 
употребляются, не образуют уровня, составляют единицы и явления, средства 
объединяются, стилистика «прорезает», представляет собой, относится). 



5) Текст представляет собой фрагмент газетной статьи, так как в нем представлен спорный 
вопрос, дана одна из точек зрения на выявленную проблему, приводятся доказательства. 
 
2. Самостоятельно подберите наречие, которое должно стоять на месте пропуска в 

предпоследнем предложении текста. Запишите это наречие. 
 
3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова, 

выделенного в третьем предложении текста. Определите значение, в котором это 
слово употреблено в тексте. Выпишите цифру, соответствующую этому значению 
в приведённом фрагменте словарной статьи. 

 
РЕЧЬ, -и, жен. 
1. Способность говорить, говорение. Владеть речью. Затруднённая р. Отчётливая р. Дар 
речи. 
2. Звучащий язык (противопоставление системы языка и её функционирования). Русская 
р. музыкальна. Звучит многоязычная р. Язык и р.  
3. Разговор, беседа. Умные речи приятно и слушать. Об этом речи не было (ничего не 
говорилось).  
4. Публичное выступление. Выступить с речью. Поздравительные речи. Р. на собрании 
 
4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это 
слово.  
 
мозАичный  
облегчИт  
созЫв  
зАпертый  
срЕдства  

 
5. В одном из приведенных ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. 
Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите 
подобранное слово.  

 
Интересно, что даже сейчас есть люди, всерьез работающие над созданием ВЕЧНЫХ 
двигателей.  
Менеджер быстро ЗАПОЛНИЛ анкету.  
Та часть ВРАЖДЕБНОЙ пехоты, которая не была уничтожена, покинула позиции и 
отступила в направлении леса.  
Каждая деталь двигателя самолёта проходит ЖЁСТКИЙ контроль качества.  
ЛИЧНОЕ присутствие при получении визы обязательно. 

 
6. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее 

слово. Запишите подобранное слово, соблюдая нормы современного русского 
литературного языка. 
 

Для более четкой, объективной и ясной картины широко применяются такие методы 
психологии труда, как «фотография» рабочего дня и хронометраж времени. 
 
7. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. 
Исправьте ошибку и запишите слово правильно.  
 
их АДРЕСЫ  
сладких ГРАНАТОВ  
ЗУБЬЯ пилы  
ПЯТЕРО волчат  



жизнь МОНГОЛОВ 
 
9. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда содержится 
чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов. 
 
1) вычисление, разочарованный, ягодный 
2) вермишель, желание, макать (в воду) 
3) замереть, обмакнуть, приложение 
4) положение, пловец, вытворять 
5) опираясь, заклинать, растирать 
 
10. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та 
же буква. Запишите номера ответов. 
 
1) пр..образовать, пр..неприятный, пр..следовать 
2) сверх..естественный, с..ёмка, двух..ярусный 
3) п..никнуть, пр..дедушка, поз..вчера 
4) чере..чур, и..синя-чёрный, бе..крайний 
5) вз..скать, без..нициативный, сверх..зысканный 
 
11. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и 
та же буква. Запишите номера ответов. 
 
1) удоста..вать, масл..це 
2) отво..вав, навед..ваться 
3) локт..вой, ключ..к 
4) угр..ватый, досто..н 
5) дешев..нький, баш..нка 
 
12. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та 
же буква. Запишите номера ответов. 
 
1) вылет..шь слыш..мый 
2) относ..шься, надума..шь 
3) засмотр..шься, реша..мый 
4) невид..мый, разгон..шься 
5) раска..вшийся, (они) стел..т 
 
13. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте 
скобки и выпишите это слово.  
 
(НЕ)СОВСЕМ все, но большинство интеллигентов обязано приносить силы свои в жертву 
народу...  
Дразнить обиженного - это (НЕ)ПОХОЖЕ на тебя.  
Саньке захотелось прямо здесь, (НЕ)ВЗИРАЯ на строгие взгляды на образах, расцеловать 
ее.  
Ее круглое личико, осыпанное локонами волос шоколадного цвета, ярко разгорелось, 
синеватые глаза сияли (НЕ)ПО-ДЕТСКИ лукаво.  
Клим хотел напомнить бабушке, что она рассказывала ему (НЕ)(О)ТАКОМ доме, но, 
взглянув на нее, спросил: «Ты о чем плачешь?» 
 
14. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 
Раскройте скобки и выпишите эти два слова.  
 
И ЧТО(БЫ) ни говорил и ни делал этот человек (В)ПОСЛЕДСТВИИ, Тезкин ему больше  
не верил.  



Жизнь казалась ему чем-то (В)РОДЕ контрольной работы, которую он одолевал играючи  
и молниеносно, а (ПО)ТОМУ неудача на вступительных экзаменах его подкосила.  
(ИЗ)ЗА тумана ничего не было видно (ВО)КРУГ.  
Очень долго он не мог уснуть, ворочался, а (ЗА)ТЕМ достал из нижнего ящика стола 
потертую тетрадь, зажег свечи читал (В)ПРОДОЛЖЕНИЕ всей ночи.  
И Тезкина резануло доселе неведомой ревностью, ПОТОМУ(ЧТО) не он нашел это 
волшебное создание и не ему на плечо склонилась (ВО)ВРЕМЯ танца аккуратная головка. 
 
15. Укажите все цифры, на месте которых пишется одна буква Н.  
 
Я до сих пор вижу дуги с узорами, писа(1)ыми масля(2)ой краской, золоче(3)ую упряжь 
коней с лебеди(4)ыми шеями, которые на масле(5)ой неделе наперегонки мчат нас по 
деревенской улице. 
 
 
Прочитайте текст. Выполните задания 22-26.   
 
(1)В солнечный день я приехал в старинный посёлок Гусь-Железный полюбоваться на 
озеро, искупаться, поплавать в нём. (2)Доехал до речки, поднялся на бугор, глянул и... 
(3)О ужас! (4)Нет озера. (5)По широкой впадине, окаймлённой дальней опушкой бывшего 
прибрежного леса, текла, извиваясь, узкая, местами пересыхающая речушка. (6)И 
старинной плотины, высокой, кирпичной, с чугунными шлюзами, в тёмных казематах 
которой, по преданию, разбойная братия чеканила фальшивые деньги, тоже не было. 
(7)Шлюзы, регулировавшие сток, убрали, засыпали – и затянуло озеро тиной да ряской. 
(8)На месте этом проходила теперь обыкновенная дорожная насыпь; дорога делала крутой 
поворот, огибала белый двухэтажный барский дом, похожий на длинную казарму, 
заломанный чахлый парк и снова вырывалась на простор. 
(9)Главный врач детского санатория, размещённого в барском доме, показал мне давние 
фотографии этого исчезнувшего озера, высокой кирпичной плотины, торговых рядов с 
доисторическими портиками, он водил по внутренним покоям огромного дома, заново 
перегороженного, приспособленного для иных надобностей. (10)Переделка и ремонт 
когда-то выполнены были наспех: половицы скрипят и хлябают под ногами, двери 
перекошены, в оконные рамы задувает свежий ветерок. 
 – (11)Сохранилась хоть одна комната от давнего времени? – спросил я. – (12)С полами, 
дверями и окнами? 
– (13)Полы, двери и прочее – всё порастащили. (14)А вот стены и потолок сохранились в 
одном месте. (15)Идёмте, покажу. 
 (16)Он ввёл меня в зал, кажется, в теперешнюю столовую, с белыми строгими 
пилястрами, с лепным потолком. 
– (17)Полы здесь были, говорят, из наборного паркета, двери из орехового дерева с 
бронзовой инкрустацией, люстра позолоченная висела. 
– (18)Жалко, – говорю, – что не сохранилось всё это. 
– (19)О чём жалеть? (20)Архитектурной ценности этот дом не имеет, – сказал доктор. 
(21)Я взглянул на него с удивлением. (22)Не шутит ли? (23)Нет, смотрит прямо в глаза, 
даже с каким-то вызовом. (24)Задиристый хохолок на лысеющем лбу топорщится, как 
петушиный гребешок. 
– (25)Как не имеет ценности? – говорю. – (26)Это ж дом! (27)Большой, крепкий, 
красивый, полный когда-то дорогого убранства. 
– (28)Барские покои, и больше ничего. (29)Таких в России тысячи. 
– (30)Так ведь и народу нашему пригодились бы такие покои. 
– (31)Людям нашим нужны другие ценности. (32)Вы ещё храм пожалейте. (33)Теперь это 
модно. 
 – (34)А что, не жаль храма? 
– (35)И храм цены не имеет. (36)Архитектура путаная. (37)Специалисты приезжали, 
говорят – эклектика. (38)Потом, правда, всё-таки восстановили храм этот. 
– (39)И парка не жаль? 



– (40)Парк – природа, и больше ничего. (41)В одном месте убавилось, в другом 
прибавилось. (42)В любую минуту его насадить можно. 
(43)Мы стояли возле окна, внизу под нами раскинулся обширный посёлок. 
– (44)Смотрите, – говорю, – сколько домов. (45)Приличные дома, большинство новых. 
– (46)Здесь живёт в основном торговый люд, кто чем торгует, работы хватает. 
– (47)Вот и хорошо, – говорю. – (48)Увеличился посёлок за полвека? 
– (49)Увеличился. 
– (50)А теперь подумайте вот о чём: раньше, ну хоть ещё в тридцатые годы, здесь меньше 
жило народу, но успевали не только свои рабочие дела делать. (51)Ещё и плотину чинили, 
озеро в берегах держали и парк обихаживали. (52)А теперь что ж, времени на это не 
хватает или желания нет? 
– (53)А это, – говорит, – знакомый мотив. (54)Это всё ваше писательское ворчание. 
(55)Что озеро спустили – это вы заметили. (56)Что над каждой крышей телевизионная 
тарелка поставлена – этого вы не замечаете. 
(57)Спорить с ним трудно, почти невозможно: доводы ваши он не слушает, только глаза 
навострит, тряхнёт головой и чешет без запинки, как будто доклад читает… 
– (58)Есть писатели-патриоты. (59)Их книги читают, фильмы по книжкам их смотрят 
наравне с футболом и хоккеем, потому что яркие, незабываемые образы. (60)А есть 
писатели-ворчуны, которые всем недовольны. (61)И всё им что-то надо. (62)Вот одного 
такого лечили, а он нас же, медиков, опозорил в своём последнем сочинении. (63)За что, 
спрашивается? 
(64)Да, не раз вспомянешь в дальней дороге бессмертного писателя земли русской 
Николая Васильевича Гоголя: «Россия такая уж страна – стоит высмеять одного 
околоточного надзирателя, как вся полиция обидится». 

(По Б.А. Можаеву*) 

* Борис Андреевич Можаев (1923–1996) – советский и российский писатель. 

 
22. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 
 
1) В старинной усадьбе, где разместился санаторий, не сохранились существовавшие в 
давние времена двери из орехового дерева с бронзовой инкрустацией. 
2) Доктор не сожалеет о том, что в здании бывшей усадьбы не сохранились старинные 
двери и наборный паркет. 
3) Численность населения старинного посёлка Гусь-Железный за последние полвека не 
изменилась. 
4) Доктор с большим уважением относится к творчеству любого писателя. 
5) В процессе дискуссии с главным врачом детского санатория рассказчик вынужден был 
признать правоту собеседника. 
 
23. Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 
 
1) В предложении 2 перечислены последовательные действия персонажа. 
2) Предложение 8 содержит описание. 
3) Предложение 23 противопоставлено по содержанию предложению 24. 
4) Предложение 36 указывает на следствие того, о чём говорится в предложении 35. 
5) В предложениях 58–61 представлено рассуждение. 
 
24. Из предложений 1–5 выпишите антонимы (антонимическую пару). 
 
25. Среди предложений 1–8 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим с 
помощью форм слова. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 
 
26. «Отношение персонажей к происходящему в посёлке автор передаёт с помощью такой 



формы речи, как (А)__________ (предложения 17–20, 25–42). Неравнодушие рассказчика 
обнаруживает синтаксическое средство – (Б)__________ (предложения 3, 26). Тропы: 
(В)__________ («задиристый хохолок» в предложении 24) и (Г)__________ («как 
петушиный гребешок» в предложении 24, «как будто доклад читает» в предложении 57) – 
помогают понять отношение рассказчика к собеседнику». 
 
Список терминов: 
1) эпитет 
2) литота 
3) фразеологизм 
4) сравнение 
5) профессиональная лексика 
6) восклицательные предложения 
7) риторический вопрос 
8) диалог 
9) ряд однородных членов предложения 

Кодификатор элементов содержания контрольной работы 10 класс 
 

№п/п                               Проверяемые умения 

1 Орфографические умения 

1.1. Употребление гласных букв И/Ы, А/Я, У/Ю после шипящих и Ц 

1.2. Употребление гласных букв О/Е (Ё) после шипящих и Ц 

1.3. Употребление Ь и Ъ 

1.4. Правописание корней 

1.5. Правописание приставок 

1.6. Правописание суффиксов различных частей речи (кроме -Н-/-НН-) 

1.7. Правописание -Н- и -НН- в различных частях речи 

1.8. Правописание падеж- ных и родовых окон- чаний 

1.9. Правописание личных окончаний     глаголов и суффиксов причастий 

1.10 Слитное и раздельное написание НЕ с различными частями речи 

1.11 Правописание отрицательных  местоимений и наречий 

1.12 Правописание НЕ и НИ 

1.13 Правописание служебных слов 

1.14 Правописание словарных слов 

1.15 Слитное, дефисное, раздельное написание слов различных частей речи 

2. Нормы языка 



2.1. Соблюдение орфоэпических норм. 

2.2. Соблюдение грамматических норм. 

2.3. Средства связи предложений в тексте. 

2.4. Соблюдение речевых норм. 

3. Информационная переработка текстов различных типов и стилей. 

3.1. Владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной 
и скрытой, основной и второстепенной информации. 

3.2. Владение умением анализировать текст с точки зрения стилистической 
принадлежности. 

3.3. Определение функционально-смыслового типа речи. 

 


